АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2018

г. Минусинск

№ 116 - п

Об организации общественных работ в 2018 году
Рассмотрев предложения КГКУ «Центр занятости населения г.
Минусинска» об организации общественных работ в 2018 году, в
соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об
организации
общественных
работ»,
государственной
программой
Красноярского края «Содействие занятости населения», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013года № 502п, в соответствии со статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на 2018 год основные виды и ориентировочные объемы
общественных работ согласно приложению № 1.
2. Предложить краевому государственному казенному учреждению
«Центр занятости населения города Минусинска» (Пучкова) провести работу
по заключению договоров с работодателями, расположенными на территории
района, по созданию дополнительных или выделению имеющихся
временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных
работ, а также по направлению на эти работы безработных граждан.
3. Рекомендовать главам сельсоветов, работодателям всех форм
собственности принять меры к активному использованию труда безработных
граждан на оплачиваемых общественных работах.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя управления экономики – начальника отдела экономического
анализа и прогнозирования Шварцкову И.С.
5. Постановление разместить на официальном сайте муниципального
образования Минусинский район в сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в газете «Власть труда».

Глава района

Е.В. Норкин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Минусинского района
от 01.03.2018 № 116 - п
Основные виды
и ориентировочные объемы общественных работ в 2018 году
Основные виды
общественных работ
Выращивание
и
заготовка
сельскохозяйственной
продукции

Ориентировочные объемы общественных работ

- выращивание овощей – 12 га;
- выращивание картофеля –12 га;
- уборка овощей и картофеля – 500 тонн;
- нарезка зеленых черенков – 150 тысяч штук;
- прививка плодовых деревьев– 30 тысяч штук;
- удаление дикой поросли – 30 тысяч штук;
- прополка саженцев – 250 тысяч штук;
- сбор ягод – 15 тонн;
- сбор ранетки – 50 тонн;
- подработка зерна – 2 000 тонн.
Обустройство
и - обновление и ремонт 4-х памятников погибшим в Великой
ремонт
объектов Отечественной войне в селах Городок, Н-Петровка, Б.Ничка,
социально
Кавказское;
культурного
- устройство ограждения общественных мест и ремонт ограждений
назначения
, Б.Ничка, Прихолмье, Тигрицкое – 300 метров;
-обустройство остановки автобуса в п. Притубинский;
-ограждение кладбищ в с. Прихолмье – 215м с установкой столбов
и закреплением 645м прожильника. В п. Притубинский - 50 м
ограждения с установкой 23 столбов и закреплением 100м
прожильника;
При условии выделения гранта « Благоустройство мест памяти
участников ВОВ в п. Прихолмье Минусинского района», в рамках
программы «Поддержка местных инициатив в конкурсе «Берег
Енисея». При условии выделения гранта, провести следующие
работы:
- обрезка деревьев – 48 шт;
- посадка саженцев - 50 шт;
- благоустройство территории -1,5га.
Озеленение
и - очистка территорий общего пользования , детских площадок,
благоустройство
скверов алей памяти ветеранов и других от мусора – 15,0 га;
территорий
- обработка молодых саженцев на детских площадках 560 шт в
поселках и селах района, посадка новых 52 шт саженцев.
- очистка территории кладбищ в селах Кавказское, Городок,
Николо-Петровка, Тигрицкое, Б. Ничка – 7,0 га;
- скашивание травы (сорняк) – 32 га;
- посадка и полив цветов и деревьев в селах: Городок, Кавказское,
Тигрицкое, Шошино, Б. Ничка – 1500 штук;
- очистка берегов реки Туба с. Городок, Николо-Петровка – 15 га;
- погрузка и вывоз мусора – 110 тонн;
- адресная помощь ветеранам, участникам, вдовам участников
ВОВ, труженикам тыла, а также одиноко проживающим пожилым
людям (бытовые нужды) -15 человек;
- уборка– 13,5 га

